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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ – это многофункциональная 
площадка Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы

С идеей создания Центра занятости молодежи
в сентябре 2015 года выступило Московское отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Голосование на сайте «Активный гражданин»:

22,90% новый центр занятости молодежи должен заниматься организацией 
стажировок на столичных предприятиях

15,26% профориентация на современном рынке труда

13,88% тестирование знаний, навыков и компетенции

13,65% в центре должны обучать молодёжь навыкам поиска работы и прохождения 
собеседования

12,69% за то, чтобы ЦЗМ занимался профессиональной переподготовкой

что такое ЦЗМОЛ
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как работает ЦЗМОЛЦЗМОЛ – ЦЕНТР САМОРЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА!

Отказ от формальных подходов
к Федеральным государственным стандартам

и Административным регламентам

Проведение работодателями презентационных
сессий, мастер-классов, деловых игр, тренингов,

скайп-собеседований

Фактическое трудоустройство
в месячный срок

Предоставление услуг
в режимах online и offline

Кураторство до фактического
трудоустройства

Сопровождение в течение
трех месяцев после трудоустройства

(в период испытательного срока)

Площадка воркаута, возможность подготовки
к сдаче норм ГТО под руководством

профессионального тренера

Коворкинг зона для разработки и реализации
социальных проектов молодыми предпринимателями

Work Picnic в парках Москвы

ПРИХОДИ НА
СОБЕСЕДОВАНИЕ

СООБЩИ
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ИЩИ РАБОТУ ПО  
НУЖНЫМ ПАРАМЕТРАМ

ОТКЛИКАЙСЯ 
НА ВАКАНСИЮ

РЕГИСТРИРУЙСЯ И 
ЗАПОЛНЯЙ РЕЗЮМЕ

1

3

4
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6 ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ!
+7 (495) 688-46-56
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ВЫБЕРИ  ПРАВИЛЬНОЕ   

          НАПРАВЛЕНИЕ
УСЛУГИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ,  
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Мы поможем нашим клиентам со-
брать весь необходимый объем ин-
формации по интересующему сег-
менту рынка труда, при этом деньги 
Вы потратите только на дорогу.

Мы не оцениваем соискателей, - каж-
дый наш клиент обладает уникаль-
ным набором качеств, которые при 
правильной подаче помогут ему най-
ти «своего» работодателя.

Индивидуальный подход

Помощь в подготовке полного  
«рекламного пакета» 

Консультирование по составлению 
резюме, видеорезюме, сопроводи-
тельных и рекомендательных пи-
сем, сайта – визитки.

Специально обученный
персонал

Мы не занимаемся массовым под-
бором или массовым трудоустрой-
ством, наша цель – профессио-
нальное развитие и фактическое 
трудоустройство молодёжи.

Доверие и сотрудничество 
Предоставление технических ресур-
сов для самостоятельной работы 
соискателей: мы не навязываем сво-
его мнения нашим клиентам – мы  
с ними сотрудничаем.

Мы готовы предоставлять услуги в том 
объеме, в котором Вы в них нуждае-
тесь, на всех этапах построения про-
фессиональной карьеры.

Удобное месторасположение

Высокое качество предоставления ус-
луг, современное оборудование. Вам 
не придется тратить силы и нервы на 
поиски нашего офиса – Вы получите 
удовольствие от времени,  проведен-
ного у нас.

Минимизация рисков
при максимальной  
экономии времени и средств

«Безлимитный» доступ к услугам
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ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

школа вуз

ЦЗМол

new

Нам есть, что предложить учащимся, 
абитуриентам, студентам и выпуск-
никам профессиональных учебных 
заведений.

CZMOL

Целевая аудитория – 
молодёжь от 14 до 30 лет  

Содействие развитию  
карьеры студентов
и молодых специалистов

Новые подходы к вопросу  
трудоустройства молодых  
специалистов

Возможность получения услуг он-
лайн и офлайн, отказ от формальных 
методов работы в пользу фактиче-
ского трудоустройства.

Выполнение заказа по стажерским про-
граммам, временная занятость обучаю-
щихся и студентов. Мероприятия по отбору 
молодёжи для работодателей, гарантиро-
ванные собеседования.

Углубленные курсы самопрезентации 
и самостоятельного поиска работы. 
Сопровождение на рабочем месте в 
течение трёх месяцев после выхода 
на работу.

Лучшая площадка  
для реализации молодежных 
проектов

Развитие предпринимательской ини-
циативы молодёжи, проведение семи-
наров и тренингов, коворкинг.

Надёжные работодатели
по отраслям

Единое информационное пространство 
для учебных заведений, работодателей,  
социальных партнёров, молодёжи. Органи-
зация ярмарок вакансий и других массовых 
мероприятий, предоставление помещений 
и технических ресурсов для проведения 
презентаций и семинаров.

Единое информационное  
пространство

Содействие в проведении ярмарок вакан-
сий, учебных мест, дней карьеры, дней от-
крытых дверей.

«Мобильная бригада»
ЦЗМОЛ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

           МОЛОДЕЖИ 
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НАШИ СОИСКАТЕЛИ — Только мы работаем со всеми категориями моло-
дежи от 14 до 30 лет. Среди наших соискателей – 
студенты и выпускники ВУЗов и колледжей, моло-
дые специалисты, учащиеся общеобразовательных 
учебных заведений.

Многопрофильная база
кандидатов

Индивидуальный
план развития
сотрудника

Мы гарантируем сопровождение наших кандида-
тов в течение трех месяцев после трудоустройства.

Мы готовы вырастить сотрудников для Вашей ком-
пании.

Мы обеспечиваем круглосуточный консьерж-
сервис наших услуг - столько, сколько Вам это 
потребуется.

Программы обучения
и стажировок

Круглосуточная
поддержка

  ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы бесплатно предоставим Вам площадку для 
презентаций HR – практик и обмена опытом. 

Для работы с нами Вам потребуется минимальный 
пакет документов.

Бонус для
наших клиентов

Быть нашим
клиентом легко

Оптимизация
Ваших затрат

Мы не зарабатываем на Вас — мы ищем тех, кто при-
несет Вам прибыль. 

НОВЫЙ ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ РАБОТОДАТЕЛЯМ
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Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр занятости молодежи го-
рода Москвы» реализует государственные программы, направленные на временное трудо-
устройство молодежи, основная цель которых — предоставление возможности трудоустрой-
ства на предприятия и в организации города и получения, одновременно с заработной 
платой, материальной поддержки за счет средств, выделяемых из бюджета города Москвы.  

Участвуя в данных государственных про-
граммах Организации (работодатели) помогают 
трудоустроиться на временную работу несовер-
шеннолетним гражданам, студентам начальных, 
средних и высших профессиональных образова-
тельных учреждений, молодым дипломирован-
ным специалистам. 

ЦЗМОЛ предлагает следующие государственные программы по организации временного 
трудоустройства: 

1. ДЛЯ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
(организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет).

ПРОГРАММЫ ВРЕМЕННОЙ  

              ЗАНЯТОСТИ  

2. ДЛЯ СТУДЕНТОВ (органи-
зация временного трудоустрой-
ства обучающихся и студентов 
профессиональных образова-
тельных учреждений в свобод-
ное от учебы время и в период 
каникул).

3. ДЛЯ МОЛОДЫХ ДИПЛО-
МИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ (организация времен-
ного трудоустройства граждан 
в возрасте до 30 лет из числа 
выпускников образователь-
ных учреждений (молодежная 
практика). 

При трудоустройстве в организации
по договору временной занятости

появляется возможность:

приобрести трудовой опыт

заработать собственные деньги

почувствовать cебя увереннее
и самостоятельнее

найти новых друзей

Создать рабочие места
обозначить виды и объемы работ

работодателю необходимо:

представить в ЦЗМОЛ 
пакет документов

заключить Договор
С ЦЗМ ОЛ 

осуществить отбор  
кандидатов

заключить с гражданином  
срочный трудовой договор  
в соответствии с ТК РФ*

ежемесячно производить начисление  
и выплату заработной  платы

Представлять отчетные документы в 
ЦЗМОЛ для оказания материальной
поддержки

 Со своей стороны, ЦЗМОЛ, на основании 
представленных работодателем отчетных доку-
ментов и согласно действующему законодатель-
ству, ежемесячно выплачивает каждому работни-
ку, трудоустроенному по программам временной 
занятости, материальную поддержку. Материаль-
ная поддержка назначается в размере не более 
80% от величины прожиточного минимума и вы-
плачивается пропорционально отработанному 
времени.

Приглашаем все организации города 
москвы, заинтересованные в приеме 

на работу молодых, активных,   
целеустремленных, к надежному  

и взаимовыгодному  
сотрудничеству!

* - Трудовой Кодекс Российской Федерации
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ВЫБЕРИ СВОЕ

   БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

  Значительное место в жизни каждого челове-
ка занимает его профессиональная деятельность. В 
современном обществе под профессией, как пра-
вило, понимают такую деятельность человека, кото-
рая требует специальной подготовки, практикуется 
человеком регулярно и служит источником дохода. 
Этим профессия отличается от хобби. По словам 
известного предпринимателя Генри Форда, «самая 
хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби». 
Возможно ли найти такую работу, и как не ошибить-
ся, выбирая профессию?

Прежде всего, при выборе сферы деятельности 
необходимо задать себе несколько важных вопро-
сов. Чего я хочу добиться в жизни, и что мне дей-
ствительно интересно? Каким складом характера я 
обладаю, и что для меня по-настоящему важно? Что 
я умею делать хорошо, а что – не очень?

Помощь в профессиональном самоопреде-
лении может потребоваться не только учащим-
ся и выпускникам, но и вполне состоявшимся 
специалистам, желающим освоить новый вид 
деятельности. Специалисты ЦЗМОЛ предо-
ставляют услуги по профессиональной ори-
ентации всем категориям молодежи.  Любой 
желающий может получить индивидуальную кон-
сультацию психолога-профконсультанта или посе-
тить тренинги и семинары на тему выбора профессии.   

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

В ЦЗМОЛ можно получить консультации по 
всем вопросам, связанным с выбором сферы дея-
тельности и профессиональной самореализацией. 
Наши психологи предложат Вам пройти углублен-
ное компьютерное тестирование в специально 
оборудованном помещении на современных 
аппаратно-программных психодиагностических 
комплексах.

Психодиагностический комплекс незаме-
ним, если необходимо выявить профессиональ-
ные предпочтения человека, психологические 
барьеры, препятствующие трудоустройству или 
построению карьеры. Нередко человек, рабо-
тающий не на своём месте, перекладывает от-
ветственность за отсутствие успехов в профес-

ЦЗМОЛ предлагает учащимся, выпускникам образовательных учреждений (школ, колледжей, вузов)
и молодым специалистам следующие консультационные услуги:

  помощь в выборе профессии с применением широкого спектра психодиагностических методик;
  компьютерное тестирование с целью определения степени готовности молодежи к ведению 
  предпринимательской деятельности;
  консультирование по составлению резюме, видеорезюме, созданию сайта-визитки;
  индивидуальное сопровождение поиска работы,  формирование навыков ведения телефонных   
  переговоров, успешного прохождения собеседования с работодателем;
  мероприятия по оценке и развитию профессионально значимых качеств;
  групповые консультации, тренинги, деловые игры, направленные на приобретение
  и совершенствование навыков делового общения, самопрезентации, адаптации в коллективе.

Все услуги предоставляются бесплатно. Предварительная запись на тренинги доступна на портале 
https://czmol.ru/ Для получения консультационных услуг необходимо иметь при себе паспорт*.

*Гражданам с ограниченными возможностями здоровья услуги предоставляются при наличии 
ИПРА, выданной в установленном порядке и содержащей заключение о рекомендуемом ха-
рактере, условиях труда и мероприятиях по профессиональной ориентации.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

сиональной сфере на коллектив или начальство.  
Психологи Отдела профориентации и психологиче-
ской поддержки помогут получить представление 
о своих природных склонностях и особенностях 
характера, определить уровень сформированности 
профессионально значимых качеств, влияющих на 
успешную профессиональную реализацию в той или 
иной сфере деятельности.

СТРАТЕГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ
Поиск работы – нелёгкий труд, к которому Вы   

должны быть готовы. Необходимо сориентироваться на 
рынке труда, поставить конкретную цель, наметить план 
действий для её  дости жения и предпринять активные 
шаги для получения желаемой вакансии. Как правило, 
чем шире круг поиска, тем выше вероятность успеха.  
В нашем Центре проводятся специальные за-
нятия, направленные на обучение методам са-
мостоятельного поиска работы, технике управ-
ления временем, способам эффективного     
расходования собственных ресурсов, расстановки 
жизненных приоритетов и ценностей. Участники  
занятий имеют возможность сформировать навыки 
самопрезентации и ведения успешных переговоров  
с работодателем, обсудить со специалистом вопро-
сы, связанные с подготовкой к выходу на новую 
работу, адаптацией в коллективе, закреплением  
на новом рабочем месте и планированием карьеры. 
Наши специалисты помогут Вам выявить причины, 
препятствующие построению эффективных комму-
никаций и проведут необходимое консультационное 
сопровождение на всех этапах поиска работы и тру-
доустройства.

СОСТАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ
Резюме – один из самых эффективных инстру-

ментов поиска работы.  Главная цель резюме  – при-
влечь внимание работодателей, создать благоприят-
ное впечатление о себе и получить приглашение на 
личную встречу. Основные правила составления ре-
зюме: краткость, аккуратность, правдивость и грамот-
ность. Результативность резюме можно оценить по 
количеству откликов, полученных от работодателей. 
В Центре занятости молодежи Вы можете получить 
помощь в составлении резюме и размещении его на 
сайте www.czmol.ru.

Помимо консультаций по составлению обыч-
ного резюме проводятся групповые занятия, в 
ходе которых Вы научитесь создавать сайт-ви-
зитку и подготовитесь к записи собственного ви-
деорезюме. Занятия проводятся в современном 
компьютерном зале. После посещения занятия Вы 
сможете записать и разместить видеорезюме на  
нашем сайте.
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 assessment
Каждую неделю в ЦЗМОЛ проходят открытые 
собеседования в формате деловой игры. 
На собеседованиях собираются лучшие кан-
дидаты на вакантные должности в крупные 
столичные компании. Они презентуют себя ра-
ботодателю, решают кейсы из реальной жизни 
компании и доказывают, что именно они долж-
ны занять вакантную должность! 

 АССЕССМЕНТ    WORK PICNIC

   QUICK REVIEW

Work Picnic
Work Picnic – это отличная возможность лично 
пообщаться с представителями ЦЗМол и задать 
им интересующие вопросы о работе и возмож-
ностях трудоустройства!
Каждый обратившийся может получить памят-
ный сувенир от ЦЗМОЛ и приглашение посетить 
лучшие тренинги и мастер-классы Центра! 

Quick Review 
Quick Review – это инновационный проект  
ЦЗМОЛ, который поможет вам стать конкурен-
тоспособнее на рынке труда! 
В чем заключается суть QR? У соискателей 
есть по 3 минуты, чтобы пройти мини-собесе-
дования с каждым из HR-специалистов. После 
короткого интервью с рекрутерами, вам дадут 
рекомендации: от полезных книг и профессио-
нальных статей до четких действий, благодаря 
которым вы сможете найти работу мечты! 
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адрес:          Москва, ул. Щепкина, дом 38 стр. 1

ТЕЛЕФОН:      +7 (495) 688-46-56

ГРАФИК РАБОТЫ: Пн-Чт с 9:00 до 18:00 
 Пт с 9:00 до 16:45 
 Сб, Вс - выходной

Схема проезда:  м. Проспект Мира, 5 минут пешком

czmol czmol

czmol_mos

czmol_mos CZMol_bot

ЦЗМол

НАШИ КОНТАКТЫ:



С нами
       Вам будет 

удобно!


